ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова,
75/пер. Тургеневский, 44.______________________

16.05.2018

место составления акта

(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 72-213-31
По адресу/адресам:

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75/пер. Тургеневский,
44._____________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.А. Морозова
от 10.05.2018г. № 2900/Р «О проведении внеплановой выездной проверки» с целью контроля
выполнения пунктов 1-3 ранее выданного предписания от 21.11.2017г. № 256-213-31/П.
( вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата)

была

проведена

внеплановая выездная

проверка

в

отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской
__________ области «Таганрогский авиационный колледж имени В.М. Петлякова».___________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ю ридического лица или при
осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность
проверки:

2 дня_________________ (15.05.2018г. - 16.05.2018г.)___________
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы)(а): (заполняется при
проведении выездной проверки)
j
Директор Жданова Елена Владимировна___________ ^___________________________ 14.05.2018г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

_____________________________не требуется____________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: Надолинский Алексей Петрович - государственный
инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а) (и): Директор Жданова Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не
выполнены 3 пункта из ранее выданных 3 пунктов предписания № 256-213-31 /П от 21.11.2017г.,
срок исполнения которых истёк 30.04.2018г., а именно: пункты №№ 1, 2, 3.
№
п/п

1

1

2.

Описание и характер выявленных
нарушений

2
Электроустановки
ГБПОУ РО «ТАВИАК» не в полном
объеме
укомплектовано
технической
документацией,
а
именно:
нет
утвержденной
проектной документации (чертежи,
пояснительные записки и др.) со
всеми последующими изменениями
для
электроустановок
здания
котельной. Нет актов выполненных
электромонтажных работ здания
учебного
корпуса;
здание
лабораторного
корпуса
и
мастерских; здания котельной; ЗТП6/0кВ.№939
(с
силовыми
трансформаторами 2x400 кВА).
Существующая
схема
электроснабжения
котельной
ГБПОУ
РО
«ТАВИАК»
не
соответствует требованиям НТД к
схеме
по
надежности
электроснабжения
потребителей
данной
категории,
а
именно:

Нормативный
правовой акт,
нормативный
технический
документ
требования
которого нарушено
или (и) не
соблюдено
3

№ пункта
невыполнен
ного ранее
выданного
предписа
ния

ПТЭЭП п. 1.8.1

1

ГБПОУ РО
«ТАВИАК».

ПТЭЭП п.1.7.2
ПУЭ п. 1.2.10,
1.2.20
СНиП П-35-76
«Котельные
установки»
п.14.2.

2.

ГБПОУ РО
«ТАВИАК».

Лицо,
допустившее
нарушение

4

3.

электроснабжение
котельной
осуществляется
от
одного
источника, что соответствует 3-й
категории, а требуется 2-я категория
электроснабжения.
В здании учебного корпуса; здании
лабораторного
корпуса
и
мастерских;
здании
котельной
кабели и провода с алюминиевыми
жилами.

ПТЭЭП п. 1.7.2
ПУЭ п.7.1.34

3.

ГБПОУ РО
«ТАВИАК».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): НЕТ
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
А.П.Надолинский

wr
(/1 \

Е.В. Жданова

(подпись)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись)

(подпись)

Прилагаемые к Акту проверки документы:
1. Предписание от 16.05.2018г. № 72-213-31/П
Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзорУ

^______ А.П. Надолинский

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта на 3 листах со всеми приложениями получил (а):
Жданова Елена Владимировна-директор ГБПОУ РО «ТАВИАК».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц),проводившего проверку)

